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05 февраля 2010 года       ПРЕСС-РЕЛИЗ 

Председатель Совета директоров ТMK Дмитрий Пумпянский 
встретился с Полномочным представителем Президента в 
Уральском федеральном округе Николаем Винниченко.  

В ходе встречи Дмитрий Пумпянский рассказал о прошедшем в конце 
января визите Президента Российской Федерации Дмитрия Медведева 
на Таганрогский металлургический завод. Это одно из предприятий 
Трубной Металлургической Компании, завершившее ключевой этап 
реализации Стратегической инвестиционной программы - установку 
комплекса по производству бесшовных труб с непрерывным 
трубопрокатным станом PQF мощностью 600 тыс. тонн труб в год. ТМК 
стала первой в мире глобальной компанией, успешно запустившей 
самое современное технологическое оборудование по производству 
нового поколения бесшовных труб нефтегазового сортамента. 

Дмитрий Пумпянский отметил, что аналогичное обновление 
трубопрокатного производства предусмотрено также на Северском 
трубном заводе, расположенном на территории УрФО. Это 
предприятие уже завершило период реконструкции сталеплавильных 
мощностей, построив новый современный электросталеплавильный 
комплекс производительностью до 1 млн тонн стали в год.  
 
Участники встречи обсудили механизмы сотрудничества органов 
государственной власти и бизнес-сообщества в реализации программы 
по созданию Уральского федерального университета, который должен 
стать ядром инновационной системы Уральского региона. Кроме того, 
были затронуты вопросы активизации участия промышленных 
предприятий региона в федеральных целевых программах по 
приоритетным направлениям стратегического развития, в том числе 
обсуждался пилотный проект поддержки моногородов.  
 
ТМК (www.tmk-group.ru) 
  
ТМК (LSE: TMKS) является крупнейшим российским производителем труб, входит в 
тройку лидеров мирового трубного бизнеса. 
Общий объем отгрузки труб в 2009 году составил более 2,8 млн тонн. ТМК 
осуществляет поставки продукции более чем в 65 стран мира. 
Производственные мощности ТМК расположены в России, США, Румынии и в 
Казахстане: 

• ОАО «Волжский трубный завод»; 

http://www.tmk-group.ru/


 - 2 – 
 
 
 
 
 

105062, Москва, ул. Покровка, д. 40, стр. 2а, www.tmk-group.ru 
 

• ОАО «Северский трубный завод»; 
• ОАО «Таганрогский металлургический завод»; 
• ОАО «Синарский трубный завод»; 
• TMK IPSCO; 
• ТМК Europe 
• ТОО «ТМК-Казтрубпром»; 
• ООО «ТМК Нефтегазсервис»; 
• ООО «ТМК-Премиум Сервис». 

 
 

 
Пресс-служба ТМК: 

Телефон: +7 (495) 775-7600 
Факс: +7 (495) 775-7601 

E-mail: pr@tmk-group.com
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